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Преполовение святой Пятидесятни-
цы относится к числу малых Господских 
праздников. Он отмечается Православ-
ной Церковью в среду четвертой сед-
мицы по Пасхе и длится восемь дней 
(до отдания в среду пятой седмицы по 
Пасхе). Название говорит о том, что 
пройдена ровно половина пути от Пасхи 
до Троицы. Почему же для нас так важно 
отметить этот момент особым празд-
ником?

Праздник Преполовения был установ-
лен не позже V века и был распространен 
как на Востоке, так и на Западе христи-
анского мира. До нашего времени дошли 
поучения на Преполовение Пятидесятни-
цы, которые приписываются св. Иоанну 
Златоусту. Первым несомненным свиде-
тельством древности праздника следует 
считать “Cлово на Преполовение Пятиде-
сятницы” свт. Петра Хрисолога (Златосло-
весного). Святой Петр был посвящен около 
433 г. во епископа г. Равенна (Италия) и стя-
жал славу блестящего церковного оратора 
и проповедника.

“Истинный христианский ум, – говорит 
святитель Петр, - никогда не будет увлечен 
мыслью о том, чтобы вести спор о празд-
никах, которые имеют твердое основание в 
отеческом предании, … но желает рассуж-
дать о них с должным почтением и говорить 
о них только с уважением”. Из этого сле-
дует вывод, что в его время праздник Пре-
половения Пятидесятницы был уже давно 
известен в Церкви. Богослужебные тексты 
праздника также несут печать глубокой 
древности. Так, например, первый канон 
утрени Преполовения был составлен св. 
Феофаном Начертанным (+850), а второй 
канон — св. Андреем Критским (ок. 660-
740), автором Великого покаянного канона. 

В основание торжества положено вос-
поминание о явлении и проповеди Спаси-
теля в Иерусалимском Храме в праздник 
Кущей (Суккот). 

Согласно предписаниям Торы, евреи 
должны были свято соблюдать три важней-
ших праздника – Пасхи (Песах), Пятидесят-
ницы (Шавуот), и Кущей (Суккот). Праздник 
Суккот начинался в 15-й день седьмого 

месяца лунного календаря (Тишрей) и про-
должался семь дней. Суккот был посвящен 
окончанию жатвы и сбора урожая, а пере-
селение в кущи (шалаши, украшенные зе-
ленью и ветвями деревьев) напоминало о 
том, что “Господь поселил в кущах сынов 
Израилевых, когда вывел их из земли Еги-
петской” (Лев. 23. 43). В восьмой день 
(Шмини Ацерет) торжество оканчивалось 
особым жертвоприношением (мусаф) и 
молитвенным собранием (Лев. 23.33-36). 
До разрушения Храма и Иерусалима в 70 г. 
в Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей 
евреи предпринимали паломничества в Ие-
русалим, поскольку Закон Моисеев пред-
писывал три раза в год являться “пред лице 
Господа” (Втор. 16. 16).

Во время земной жизни Спасителя в 
дни Суккот в Иерусалимском Храме совер-
шалась праздничная церемония возлияния 
воды на жертвенник, сопровождавшаяся 
молитвой к Богу о своевременных обиль-
ных дождях и богатом урожае в следующем 

году. Воду черпали из источника Силоам 
около Иерусалима, приносили в Храм и 
выливали на жертвенник. Возлияние воды 
сопровождалось таким весельем, что даже 
возникла поговорка: «Кто не видел веселья 
возлияния воды на жертвенник, тот ни-
когда в жизни не видел веселья». Об этом 
обряде ничего не говорится в Библии, но 
он подробно описывается в Талмуде. Бла-
женный Феофилакт Болгарский считал, 
что ветхозаветный праздник Кущей явля-
ется пророческим прообразом всеобщего 
Воскресения.“Поставление кущей означа-
ло воскресение, когда соберутся все плоды 
наших дел, а хижины наши (тела), разру-
шенные смертью, снова восстанут”.

В евангельском чтении Преполовения 
на Божественной литургии звучит пропо-
ведь, произнесенная Спасителем в день, 
который был серединой Суккот: “Мое уче-
ние — не Мое, но Пославшего Меня; кто 
хочет творить волю Его, тот узнает о сем 
учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя 

говорю. Говорящий сам от себя ищет славы 
себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, 
Тот истинен, и нет неправды в Нем. Не дал 
ли вам Моисей закона? и никто из вас не 
поступает по закону. За что ищете убить 
Меня?” (Ин. 7. 14-30).

Далее св. Иоанн Богослов передает от-
рывок из поучения Спасителя, которое Он 
обратил к народу в последний, восьмой 
день праздника Кущей. Безусловно, Хри-
стос находился в храме все праздничные 
дни и видел, как народ, веселясь, возливал 
воду на жертвенник. И тогда Спаситель воз-
звал: “Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто ве-
рует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой”. И далее 
св. ап. Иоанн поясняет: “Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в 
Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, 
потому что Иисус еще не был прославлен” 
(7. 37-39). В Библии образ текущей воды 
часто используется как символ благодати, 
которую Бог в изобилии изливает на чело-
века. “Так говорит Господь... Не бойся, раб 
Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], 
которого Я избрал; ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух 
Мой на племя твое и благословение Мое на 
потомков твоих” (Ис. 44.. 2-3). Также и хра-
мовый обряд возлияния воды на жертвен-
ник был не просто религиозным обрядом, 
связанным с аграрными нуждами жителей 
Палестины. Это был прообраз, предвоз-
вещавший излияние Святого Духа на веру-
ющих, собранных воскресшим Мессией – 
Иисусом Христом в Его Церковь.

Тема образа воды, как символа благо-
дати Святого Духа красной нитью проходит 
через все церковное богослужение пери-
ода пения Цветной Триоди, т. е. от Пасхи 
до Пятидесятницы. Впервые этот образ 
встречается в Пасхальном каноне, который 
составил св. Иоанн Дамаскин, — “Приди-
те пиво (питие) пием новое, не от камени 
неплодна чудодеема (ср. Исх. 17. 3-6), но 
нетления источник, из гроба одождивша 
Христа, в Немже утверждаемся”. Следу-
ющие два воскресных дня — Фомино и 
жен-мироносиц — посвящены событиям, 
подтверждающим действительность Вос-
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кресения Христова.
Но начиная с четвертой не-

дели тема воды как символа из-
ливающейся благодати Святого 
Духа проявляется в Евангельских 
чтениях и богослужебных текстах 
все настойчивее. Исцеление 
расслабленного у купели Вифес-
да, беседа с самарянкой у колод-
ца Иаковлева, исцеление слепо-
рожденного в водах источника 
Силоам содержат этот образ. Но 
с особой ясностью он раскры-
вается в богослужебных текстах 
праздника Преполовения: “Пре-
половившуся празднику, жаж-
дущую душу мою благочестия 
напой водами, яко всем Спасе 
возопил еси: жаждай да грядет 
ко Мне и да пиет, Источниче жиз-
ни нашея Христе Боже, слава 
Тебе” (Тропарь Преполовения). 
Церковный устав повелевает в 
Преполовение совершать малое 
освящение воды, что является 
очевидным отражением ветхо-
заветного храмового обряда в 
богослужении Церкви.

В литургическом цикле Цвет-
ной Триоди праздник преполо-
вения имеет такое же значение, 
как Крестопоклонная неделя 
(воскресение) и седмица в Ве-
ликом посту. Богослужебный 
цикл Четыредесятницы начина-
ется с литургического воспо-
минания о грехопадении Адама 
(сыропустная неделя) и устрем-
ляется к воспоминанию Крест-
ных страданий и смерти Спаси-
теля (богослужения Страстной 
седмицы) как к своему завер-
шению, и, одновременно, куль-
минации. В третий воскресный 
день поста, который разделяет 
Четыредесятницу на две равные 
части, выносится для поклоне-
ния изображение Святого Кре-
ста Христова.

Это священнодействие на-
поминает о том, что Великий 
пост — путь духовного восхож-
дения на Голгофу вместе со Хри-
стом. Богослужебный цикл Пя-
тидесятницы проводит христи-
анина от радостного торжества 
воскресения Спасителя к дню 
явления Святого Духа, который 
является днем рождения Церкви 
Христовой. Богослужение празд-
ника Преполовения Пятидесят-
ницы по своему содержанию 
предвосхищает торжество ново-
заветной Пятидесятницы, и яв-
ляется связующим звеном между 
двумя великими христианскими 
праздниками. “Также как опыт-
ный путешественник, стремя-
щийся к своей цели, особенно 
рад вспомнить, какой длинный 
путь он уже проделал, и от этого 
становится еще сильнее, чтобы 
завершить то, что ему осталось, 
и вся сила его обновляется. Так 
и мы с торжественной радостью 
и благочестием проведем этот 
день, который смягчает и уме-
ряет пылкость нашего ожидания, 
чтобы со свежими душевными 
силами мы достигли истинной 
благодати и радости Святого 
Духа” (свт. Петр Хрисолог).

Протодиакон 
Константин МАРКОВИЧ

ПРЕПОЛОВЕНИЕ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ:
О ЧЕМ ГОВОРИЛ 

СПАСИТЕЛЬ В 
ПРАЗДНИК КУЩЕЙ

Дорогие отцы, братия и сестры! 

Мы совершили богослужение в воскрес-
ный день по Пасхе, именуемый днем самарян-
ки, потому что Евангелие, которое читается 
сегодня, посвящено этой женщине (Ин. 4:5-
42). Содержание Евангелия хорошо известно, 
я не буду его пересказывать, но скажу лишь об 
одном. Самарянка — женщина, принадлежав-
шая к племени, с которым иудеи не общались 
даже в быту, — была поражена тем, что Спа-
ситель вступил с ней в общение, а еще более 
тем, что Спаситель знал о ее жизни все, что 
она, может быть, скрывала от других. Пора-
женная этими двумя обстоятельствами, она 
поняла, что перед ней особый Человек — с 
такими она раньше не встречалась.

И женщина обратилась к Нему с одним-
единственным вопросом, который, соб-
ственно, и лежал в основе разделения между 
иудеями и самарянами. Иудеи поклонялись 
Богу в Иерусалимском храме, а самаряне не 
признавали этот построенный во времена 
царя Ирода храм и поклонялись в том месте, 
где они жили, — на горе, именуемой Гаризим. 
Поэтому главным вопросом для всех самарян 
был вопрос о том, где нужно поклоняться, 
кто прав, они или иудеи. Господь отвечает на 
ее вопрос, свидетельствуя, что в этом споре 
правы иудеи, но затем Он выходит за пределы 
этой человеческой озабоченности и говорит, 
что подлинные поклонники Бога должны по-
клоняться Ему в духе и истине. Это означает, 
что место поклонения вторично, а первичны 
эти два условия — в духе и истине. А несколь-
ко позже Господь говорит, что Бог есть Дух, а 
потому и поклоняться Ему нужно в духе.

Что это означает — поклонение в духе? 
Существуют разные толкования, но в данном 
случае речь идет о духе той истины, в кото-
рой нужно быть убежденным, чтобы достойно 
поклоняться Богу. Что же является духом ис-
тины? А духом истины является присутствие 
этой истины в человеческой жизни. Дух оз-
начает воплощение истины в человеческом 
бытии. Когда мы говорим, что живем в духе 
Христовых заповедей, мы и имеем в виду то, 
что Господь сказал самарянке: нужно жить в 
духе той истины, которую Бог открыл людям, 
нужно жить по вере.

И как это переплетается со всем тем, о чем 
участники IV Съезда церковных социальных 
работников размышляли здесь, в Марфо-Ма-
риинской обители! Вы говорили о попечении 
об инвалидах в Церкви, о том, как нужно ор-
ганизовать эту работу, какими принципами 
руководствоваться, что нужно сделать на 
общецерковном и иных уровнях, чтобы забота 
о скорбящих, о болящих была заботой всей 
Церкви. И если мы воплотим все те решения, 
которые вы предлагаете, если вы сами будете 
в этом активно участвовать, если вы будете 
распространять эти мысли, заражая тысячи, а 
может быть миллионы людей замечательной 
идеей жертвенного служения ближним, тогда 
это жертвенное служение и будет поклонени-
ем Богу в духе — в духе Его учения, в духе Его 
истины.

Если бы Господь сказал самарянке: «В ис-
тине надо поклоняться», тогда наша вера была 
бы неким интеллектуальным изыском. Конеч-
но, развивалась бы богословская мысль, со-
вершенствовались бы формулировки, и вся 

наша деятельность сводилась бы к тому, что-
бы эта истина становилась понятной людям. 
Но тогда не было бы, может быть, самого глав-
ного — осуществления этой истины в жизни. 
Добрые дела, к которым Господь нас призыва-
ет, — это и есть поклонение в духе.

А теперь давайте зададим самим себе 
простой вопрос: а как я поклоняюсь Богу? И 
тогда сразу отойдут на второй план такие по-
нятия, как количество совершаемых молитв, 
количество посещаемых богослужений. Это 
не значит, что первое и второе незначительны 
для дела человеческого спасения. Но это зна-
чит, что без духа и истины все это превраща-
ется в пустословие и некое обрядоверие.

Как мы поклоняемся Богу? Насколько мы 
живем Божественной истиной? Насколько 
мы готовы эту истину защищать? Насколько 
мы готовы в соответствии с этой истиной 
творить добрые дела, чтобы в истине и в духе 
поклоняться Богу? Это очень критические 
вопросы, которые каждый пред собой дол-
жен поставить, потому что эти же вопросы и 
Бог поставит перед нами на Страшном суде. 
И в зависимости от того, как мы ответим на 
этот вопрос: посещали ли мы больных, на-
ходящихся в темнице или в больнице, кор-
мили ли голодных, одевали ли нагих, давали 
ли жаждущим напиться воды, — от ответов 
на эти Божественные вопросы зависит наше 
будущее.

Сегодняшнее Евангелие бросает вы-
зов каждому человеку, оно требует ответа. И 
если кто-то скажет: я совершаю мало добрых 
дел — по недостатку времени, по неведению, 
по окаменелому нечувствию, просто потому, 
что целиком поглощен текущей жизнью, ра-
ботой, теми делами, которые надлежит де-
лать, — то, может быть, такое честное призна-
ние будет первым шагом на пути поклонения 
Богу в духе истины.

Сегодня в нашей Церкви осуществляется 
огромная программа реализации решений 

Архиерейских Соборов и 
Священного Синода, на-
правленных на то, чтобы 
каждый приход, каждая пра-
вославная община стано-
вились местом совершения 
добрых дел. В большей или 
меньшей степени, потому 
что есть разные возможно-
сти — человеческие, органи-
зационные, финансовые, Бог 
знает, какое еще количество 
внешних условий необходи-
мо для того, чтобы в боль-
шом масштабе осущест-
влять такую деятельность. 
Но в малом-то масштабе что 
нам мешает позаботиться о 
бедных членах нашего при-
хода?

Раньше, покидая храм, — 
я хорошо это помню, — мы, 

по крайней мере, раздавали милостыню 
нищим, стоявшим у входа. Внешне это вы-
глядело не очень привлекательно, но ведь 
это совершал почти каждый человек, кото-
рый выходил из храма, нутром чувствуя, что 
в этом деянии есть некое продолжение того, 
что было во время Литургии, что это часть 
его религиозной жизни, его поклонения Богу. 
Сегодня, за редчайшим исключением, нет 
нищих, стоящих у дверей храма, но ведь есть 
многое другое. Есть старые, пожилые, одино-
кие члены приходов, о которых мало кто забо-
тится. Никто не знает, куда идет эта согбенная 
старушка после службы. Кто ее ждет дома, и 
ждут ли ее вообще? А что она будет сегодня 
кушать, и есть ли у нее, на что покушать? В 
каждой общине должно быть ясное понима-
ние, сколько членов прихода нуждаются в 
поддержке. Именно поэтому мы и говорим, 
что в каждом приходе должна осуществляться 
социальная работа, а говоря традиционным 
языком, должны совершаться дела милосер-
дия, обращенные к своей собственной общи-
не. Сегодня, конечно, этого недостаточно, по-
тому что так много горя вокруг, и рядом с хра-
мом есть и больницы, и дома престарелых, и 
одинокие люди, и многое-многое другое, что 
требует от нас усилий.

Невозможно заниматься всем одновре-
менно, но если каждый приход, даже самый 
слабенький, избирает небольшое общее до-
брое дело, тогда молитвы, которые прихожане 
возносят к Богу во время богослужений, осу-
ществляются в духе и истине. Вот как оживает 
в современной жизни то великое слово, кото-
рое две тысячи лет назад произнес у колодца 
Иакова на Самарийской земле Господь Иисус 
Христос в беседе с женщиной-самарянкой. Да 
поможет нам Господь усвоить эти великие сло-
ва, дабы исполнить Его заповедь ― поклонять-
ся Богу в духе и истине. Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл

8 апреля 2018 года, в первый день 
Пасхи, по окончании поздней Боже-
ственной Литургии — в детской воскрес-
ной школе им. преподобного Сергия 
Радонежского при Богородице-Рож-
дественском храме г. Черногорска со-
стоялось Пасхальное представление. В 
гостеприимной трапезной прихода со-
брались учащиеся школы, их педагоги и 
родители, а также сотрудники и прихо-
жане храма. Не оставили без внимания 
праздничное мероприятие настоятель 
Прихода иеромонах Палладий (Винни-
ков) и старшая сестра женской монашеской 
общины монахиня Екатерина (Соловьева).

Несмотря на то, что утренники воскресной 
школы для прихода стали уже приятной тради-
цией, с каждым годом сценарии концертов ста-
новятся все интереснее и многограннее. Особое 
место в представлении занимают церковные пес-
нопения - они всегда открывают праздник. В этот 
раз ребята порадовали гостей исполнением тро-
паря, кондака и стихиры Пасхи.

Все прозвучавшие духовные песни были по-
священы главному событию для всех христиан — 
Светлому Христову Воскресению. Празднику 
праздников радовались не только старшие дети, 
подготовившие проникновенные стихотворения 
о восставшем из гроба Спасителе мира, но и са-
мые маленькие ребята, которые с большим вол-

нением рассказывали трогательные пасхальные 
четверостишия. Запомнилась зрителям и сценка 
о весне и цветах, где каждый из ребят, примерив 
на себя наряд определенного цветка, вместе с 
сотворенной Богом природой радовался Пасхе 
Христовой. Умилительно и радостно звучало дол-
гожданное приветствие: «Христос Воскресе!».

На протяжении нескольких лет ребята радуют 
гостей утренников песней «Пасхальная» Юрия 
Федотова и Нины Гончаровой. В этот раз она про-
звучала по-особому: очень дружно и слаженно.

Как справедливо отметил отец Палладий, по-
здравляя собравшихся с наступившим праздни-
ком Пасхи, — выступления воскресной школы с 
каждым годом становятся лучше. Также батюшка 
вручил каждому крашеное яичко. Педагоги тоже 
поблагодарили детей за прекрасный концерт и 
подарили детям сладости.

В детской воскресной школе в Черногорске на Пасху состоялось 
праздничное представление

Воспитанники воскресной 
школы в Шира поделились 

пасхальной радостью
 
8 апреля, в день Праздника Пас-

хи в новом помещении воскресной 
школы при Михайло-Архангель-
ском храме в поселке Шира прошло 
праздничное выступление. Своими 
творческими номерами гостей по-
радовали воспитанники школы.

Открыл мероприятие словами по-
здравления и пожелания духовной 
радости благочинный Северного окру-
га игумен Лазарь (Казанцев).

Праздничное общение было про-
должено за братской пасхальной тра-
пезой.
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Святой великомученик Георгий Победоносец
С

воим небесным покровителем его 
считают такие страны, как Рос-
сия, Англия и Грузия, образ его 
отображен на гербах и воинских 

регалиях многих стран, широко почи-
тают этого христианского святого даже 
иноверцы-мусульмане. О повсеместном 
его почитании свидетельствует широ-
чайшее распространение имени и про-
изводных его у самых различных наций.  
Кто же он? 

Святой великомученик Георгий ро-
дился в конце III века, в местности, на-
зываемой Каппадокия, в семье офицера 
Римской империи Геронтия, удостоен-
ного высоким чином стратилата. Как и 
отец, юный Георгий пошел по воинской 
стезе, и к тридцати годам отличился 
подвигами, находился в чине комита, 
а правитель-язычник Максимиан Гер-
кул, с которым они возвращались из 
успешного похода против персов, обе-
щал возвести Георгия в чин стратилата.  
В это время (303 год) римский импера-
тор-язычник Диоклетиан объявил о жесто-
чайшем гонении против христиан, целью 
которого было совершенно уничтожить 
последователей Иисуса Христа. Соправи-
тели Диоклетиана – Максимиан и Галерий 
поддержали это решение. Поддержал и 
сенат. Был объявлен первый всеобщий 
эдикт, который предписывал разрушать 
церкви, отбирать и сжигать христианские 
книги и всех, упорствующих в христиан-
стве, лишать гражданских прав. Затем 
был издан второй эдикт, повелевавший 
всех христианских клириков — епископов, 
пресвитеров, диаконов и даже чтецов за-
ключать в тюрьмы, а третий эдикт требо-
вал пыток над упорствовавшими. Наконец, 
четвертый эдикт обязывал всех христиан к 
отпадению от веры, либо к смерти. 

Целью гонения было совершенное 
уничтожение христианства, как писал сам 
Диоклетиан: “да погибнет имя христи-
анское”. Ни одно из прежних языческих 
гонений не было столь тотальным, и не от-
личалось такой беспощадной жестокостью. 
В то время были разрушены многие храмы, 
уничтожены древние христианские творе-
ния и списки Писания, а главное – множе-
ство мучеников тогда приняло смерть за 
верность Христу. 

По свидетельству древнего историка 
Евсевия, «число убитых простиралось ино-
гда выше десяти, а иногда и за двадцать 
человек в день; а иногда приближалось и к 

шестидесяти; в иной же раз на один день 
приходилось и до ста убитых мучеников с 
самыми ранними младенцами и женами». 
Во Фригии был сожжен целый город хри-
стианский со всеми жителями, как прави-
тельством, так и простыми горожанами, 
не пощадили ни женщин, ни детей. За от-
каз принести жертвоприношение римским 
богам по приказу Галерия был поголовно 
истреблен Фивейский легион, состоявший 
из христиан. 

Одним из первых, кто принял мучени-
ческую смерть в это гонение, был святой 
Георгий, который с детства исповедовал 
христианство. Услышав об эдикте, он не 
стал дожидаться, пока за ним придут, чтобы 
предложить либо принести жертвы язы-
ческим богам, либо умереть, и сам явился 
пред высоким собранием правителей и 
вельмож, где обличил их нечестивое реше-
ние и призвал их самих последовать истине 
и принять христианство. 

Император, которому доводилось слы-
шать о подвигах Георгия, напомнил ему о 
наградах и чинах, полученных от языческой 
империи, посоветовал не выказывать не-
благодарности, и, отрекшись от Христа, 
почтить богов, иначе же, в соответствии с 
эдиктом, он будет предан бесчестию, му-

кам и смерти, и «само имя его будет стерто 
с земли». 

На это святой ответил, что земные по-
чести, равно как и земное бесчестие счи-
таются у христиан ничего не стоящими по 
сравнению с вечной славой и теми блага-
ми, которые уготовал Бог любящим его. 

Тогда был схвачен мученик и предан 
страшным пыткам – сначала бичеванию, 
затем в него метали дротики, а на другой 
день – подвергли колесованию и многим 
другим страшным пыткам. И оттого назван 
он великомучеником, ибо поистине вели-
кие муки претерпел сей воин за Христа, и 
не отрекся от Истины. И Господь укреплял 
его, и много раз чудесным образом исце-
лял тело мученика, так что многие присут-
ствовавшие при том офицеры и вельможи, 
видя это, обращались в христианство, и 
некоторые из них также стали мучениками. 

Весть о святом Георгии и явленных на 
нем чудесах, распространилась по всему 
городу, так что многие жители приходили к 
темнице его, и, давая подкуп стражникам, 
встречались с ним, получая наставление 
в христианской вере. Дошло до того, что 
даже супруга Диоклетиана стала христи-
анкой. 

Как известно, слово «мученик» (martyros) 
переводится с греческого как «свидетель». 
Мученик своим подвигом и своей смертью 
дает высочайшее свидетельство истинно-
сти своей веры, того, что она важнее для 
него, чем все временное. И такое свиде-
тельство мало кого оставляет равнодуш-
ным, почему и говорится также, что «кровь 
мучеников – семя христианства». Все это 
видно на примере святого Георгия.

Лишь души гордецов, зачерствевших 
во грехе, остаются равнодушны и продол-
жают противиться истине, даже когда она 
совершенно очевидна. То же случилось и с 
мучителями. Видя, что страдания и пытки, 
которым был подвергнут воин-христианин, 
не только не служат средством унижения 
его веры, но напротив, способствуют ее 
распространению, правители-язычники 
наконец приказали обезглавить святого 
мученика. 

Комит Георгий попросил у палачей 
времени для молитвы, и когда они ему это 
предоставили, вознес славословие Господу 
Иисусу Христу, Которому спустя несколько 
минут предал душу свою. Тело святого ве-
ликомученика было отвезено в Палестину, в 
город Лидду, и там погребено.

И по смерти Господь много прославил 

этого воина, столь велико прославивше-
го Его имя. Благодаря множеству чудес 
святой Георгий стал знаменит и славен на 
земле среди самых разных народов, что, 
однако, есть лишь слабая тень той славы, 
которой он удостоился в Царстве Небес-
ном. 

А каков конец ожидал гонителей? В 
310 г. за попытку переворота и убийство 
был повешен Максимиан. В 311 г. Галерий, 
тяжко страдая от поразившей его неизле-
чимой болезни, издал указ о прекращении 
гонений на христиан и попросил христиан 
молиться о нем «их Богу», и вскоре после 
этого умер. В 313 г. покончил собой Дио-
клетиан, приняв яд. Именно их имена ока-
зались стерты – о них, кроме историков, 
почти никто не помнит. 

Имя же святого великомученика Георгия 
известно до сего дня. Во многом благодаря 
тому, что он оказывается скор на слышание 
и посылает помощь даже в самых безвы-
ходных ситуациях. Об этом повествует и 
знаменитое «чудо о змие», когда святой 
силой молитвы спас от дракона девушку-
язычницу. В другом чуде рассказывается 
о юноше, который попал в плен к мусуль-
манам, и был обращен в рабство. И вот, 
однажды, неся своему господину поднос с 
угощением, он был мгновенно перенесен в 
свой дом вместе с подносом, который тут 
же поставили на стол по случаю праздника 
в честь чудесного возвращения. В третьем 
чуде рассказывается, как ради молитв жены 
убитого воина святой воскресил ее мужа.  
Известно и такое чудо его – когда арабы за-
хватили один византийский город, то при 
делении награбленного расположились в 
храме св. Георгия. Один из пленных хри-
стиан заметил им, что они не должны вести 
себя бесчинно в храме, посвященном столь 
великому воину. Тогда один из арабов, 
желая поглумиться, пустил стрелу в икону 
великомученика, но стрела повернулась 
и поразила в сердце нечестивца. Осталь-
ные в страхе выбежали, но по пути падали 
замертво, как поражаемые от незримого 
меча. Те немногие, кому удалось вернуться 
домой, разнесли весть об этом, и с тех пор 
многие мусульмане с большим почтением 
относятся к святому. Известны и другие чу-
деса его, когда он помогал иноверцам, при-
ходившим со смирением и молитвой.

И в жизни, и в чудесах его мы видим, 
что святой Георгий по-военному строг к не-
честивцам и по-христиански милостив ко 
всем страждущим и нуждающимся.

«ГДЕ ТВОЯ, АДЕ, ПОБЕДА?» 
Празднование светлого Хри-

стова Воскресения начинается 
уже на вечерне и литургии Вели-
кой субботы, которые совершают-
ся в первой половине дня. На них 
звучат пророчества о воскресе-
нии; поются древние хвалебные 
припевы к песням Моисея и Трех 
отроков, проводящие прямые 
параллели между событиями чу-
десного избавления от смерти в 
Ветхом Завете и содержанием 
новозаветной Пасхи Христовой — 
избавлением всего человечества 
от рабства греху и смерти; перед 
чтением Евангелия о воскресении 
Господнем весь храм переоблача-
ется в светлые одежды.

Но плащаница с изображени-
ем умершего Спасителя остается 
лежать посреди храма на все вре-
мя литургии и в алтаре до самого 
праздника отдания Пасхи, напо-
миная о том, какою ценою нам 
досталось спасение. Лежа Своим 
Телом во гробе, Господь Своей 
Душой сошел в царство смерти и 
силою Своего Божества упразд-

нил ее власть (ср. Евр. 2, 14). Это 
одна из основных тем Пасхальной 
службы, в изумлении останавли-
вающейся перед тайной нашего 
спасения: Егда снизшел еси к 
смерти, Животе безсмертный, 
тогда ад умертвил еси блиста-
нием Божества; егда же и умер-
шия от преисподних воскресил 
еси, вся силы небесныя взываху: 
Жизнодавче Христе Боже наш, 
слава Тебе! — «Когда Ты, будучи 
Жизнью бессмертной, спустил-
ся в царство смерти, “молнией” 
Своего Божества Ты умертвил Ад 
(мифологическая персонифика-
ция смерти); когда же Ты еще и 
мертвых поднял из глубин земли 
(мифологическое местоположе-
ние царства смерти), все Ангель-
ские воинства стали восклицать: 
Жизнодавче Христе Боже наш, 
слава Тебе!» (тропарь Великой 
субботы).

ЛЕВ ИЗ КОЛЕНА ИУДОВА
Победа Христа над смертью 

во всей полноте явила Его как 
истинного Царя, открывающего 

всем двери Своего царства. Тема 
«триумфа», т. е. торжественного 
победного шествия воскресше-
го Христа, пронизывает многие 
тексты Пасхального торжества. 
Прп. Иоанн Дамаскин в первых же 
строках своего канона приглаша-
ет нас петь победную песнь, кото-
рой в древности встречали полко-
водца, вернувшегося с победой. 
А один из праздничных припевов 
на 9-й песни канона напоминает 
об исполнении пророчества о Во-
жде из колена Иудова, метафори-
чески названного львом: Возбу-
дил еси, уснув, мертвыя от века, 
царски рыкавый яко от Иуды лев. 
— «Уснув (сном смерти), Ты про-
будил умерших от самого сотво-

рения мира, царственно рыча как 
Лев из колена Иудова». (В XX веке 
этот же образ был использован К. 
Льюисом.)

Одна из стихир святой Пас-
хи призывает жен-
мироносиц, бла-
говестниц воскре-
сения, обрадовать 
своим известием 
царский город Ие-
русалим, готовя его 
к  торжественной 
встрече Победите-
ля: …красуйся, ли-
куй и радуйся, Иеру-
салиме, Царя-Хри-
ста узрев из гроба, 
яко жениха, проис-
ходяща. Столица го-
товится встречать 
Своего Царя с таким 
же ликованием, как 
невеста встречает 
своего жениха.

Однако не только Иудея, но и 
весь «новый Израиль», все люди 
приглашаются к радостному 
участию в новом Царстве Хри-
стовом:

Приидите новаго винограда 
рождения, божественнаго весе-
лия, в нарочитом дни воскресе-
ния — Царствия Христова при-
общимся… — «В знаменательный 
день воскресения давайте станем 
общниками Царства Христова — 
этого вина, приготовленного из 
винограда нового урожая, даю-
щего святую радость…»

Высота праздника стира-
ет границы между богатыми и 
бедными, воздержниками и ле-
нивыми, постившимися и непо-

стившимися, по слову Златоуста: 
…Вси восприимите богатство 
благости. Никтоже да рыдает 
убожества, явися бо общее цар-
ство. — «…Все воспользуйтесь 
богатством (Божией) благости. 
Никто пусть не оплакивает свою 
бедность, ибо явилось общее 
для всех Царство».

ПИР ВЕРЫ
Последняя тема Пасхального 

ликования — тема новой Пас-
хальной трапезы. Эту трапезу 
Господь учреждает на Тайной 
вечери, предлагая вместо агнца 
вкушать Его ломимое на Кресте 
Тело. Евхаристическая трапеза 
и есть для нас — Пасха священ-
ная («посвященная как жертва»), 
Пасха нова святая, Пасха та-
инственная, Пасха всечестная, 
Пасха Христос-Избавитель,… 
Пасха двери райския нам отвер-
зающая, Пасха всех освящаю-
щая верных.

Вкушение Тела и Крови Хри-
стовых становится для нас на-
чалом вечного пира в Царстве 
Божием, где Христос разделяет 
с нами Чашу нетления, происте-
кающую от Его гроба: Приидите 
пиво пием новое, не от камене 
неплодна чудодеемое, но нет-
ления источник, из гроба одож-
дивша Христа… — «Давайте пить 
новое питье, не чудодейственно 
истекшее из бесплодного камня, 
но поток нетления, изведенный 
Христом из Своего гроба…» В 
праздник святой Пасхи Господь, 
как гостеприимный хозяин, всех 
зовет насладиться этим пиром 
христианской веры.

ПОБЕДНАЯ ПЕСНЬ. 
О чем говорится в пасхальных песнопениях?

Пасхальный канон принято читать на Пасху. Пасхальная песнь 
говорит о победе жизни над смертью, радости над скорбью. Од-
нако в жизни каждого бывает время, не связанное с Великом 
Постом, когда такая победная песнь может помочь пережить и 
личную скорбь, вывести из уныния, дать надежду. О том, как о ра-
дости воскресения Христова говорят авторы пасхальных песнопе-
ний, рассказывает священник Михаил АСМУС. 

Возбуди1лъ є3си2 ўснyвъ мє1ртвыz t вёка, 
цaрски рыкaвый ћкw t їyды лeвъ.
Уснув (сном смерти), Ты пробудил умерших от 
самого сотворения мира, царственно рыча как 
Лев из колена Иудова
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Евангельское учение об отношении к людям другой

ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
Со 2 по 22 апреля Пре-

освященный архиепископ 
Абаканский и Хакасский Ио-
нафан совершил следующие 
богослужения в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе:

2 апреля, в Великий Поне-
дельник, — Литургию Прежде-
освященных Даров, а по оконча-
нии – панихиду по погибшим в г. 
Кемерово.  Накануне, в воскре-
сенье вечером, были совершены 
Великая вечерня Недели ваий и 
Утреня Великого Понедельника.

3 апреля,  в Великий Втор-
ник, — Литургию Преждеосвя-
щенных Даров. Накануне этого 
дня было совершено вечернее 
Богослужение с чтением Еванге-
лия.

4 апреля, в Великую Сре-
ду, — последнюю в этом году 
Литургию Преждеосвященных 
Даров. Накануне вечером было 
совершено Великое повечерие и 
Утреня с чтением Евангелия. 

Вечером этого же дня  —  
Утреню Великого Четверга, по-
сле чего возглавил совершение 
Таинства Елеосвящения (Собо-
рования). 

5 апреля, в Великий Чет-
верг, — возглавил совершение 
Божественной Литургии в со-
единении с Великой вечерней, 
а по окончании совершил чин 
умовения ног.

Вечером в этот день, нака-
нуне Великой Пятницы,  — утреню 
с чтением двенадцати Страстных 
Евангелий.

6 апреля, в Великую Пятницу, 
утром — последование Царских 
часов Великого Пятка, днем — 

великую вечерню, а поздно вече-
ром — Утреню с Чином погребе-
ния Cпасителя.

7 апреля, в Великую Субботу 
и в день праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы, — Боже-
ственную Литургию святого Васи-
лия Великого.

В Пасхальную ночь c 7 на 8 
апреля — возглавил крестный 
ход, Светлую Утреню и празднич-
ную Божественную Литургию.

8 апреля, в день Праздника 

Светлого Христова Воскресе-
ния, — возглавил торжественное 
совершение Вечерни Святой и 
Великой Недели Пасхи и Утрени 
Светлого Понедельника.

9 апреля, в Светлый Поне-
дельник, — Божественную Литур-
гию.

10 апреля, в Светлый Втор-
ник, — Божественную Литургию в 
Никольском соборе в г. Абакане.

11 апреля, в Светлую Сре-
ду, — Божественную Литургию 
в Богородице-Рождественском 
храме в Черногорске.

12 апреля, в Светлый Чет-
верг, — Божественную Литургию 
в Свято-Троицком храме города 
Саяногорска.

13 апреля, в Светлую Пятни-
цу, в день празднования Божией 
Матери в честь Ее иконы «Живо-
носный Источник», — Божествен-
ную Литургию в Воскресенском 
храме в поселке Черемушки. По 
ее окончании в одноименной ча-
совне на территории Саяно-Шу-
шенской ГЭС — малое освящение 
воды и Пасхальный крестный ход.

Вечерами, со Светлого По-
недельника по Светлый Чет-
верг, Преосвященный Владыка 
возглавлял пасхальные вечерни и 
утрени в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе. 

14 апреля, в Светлую Суббо-
ту,  в сослужении пребывающе-

го проездом в столице Хакасии 
Преосвященного Николая, епи-
скопа Северобайкальского и Со-
сново-Озерского, — Божествен-
ную Литургию в Градо-Абакан-
ском Константино-Еленинском 
храме.

15 апреля, в Неделю Антипас-
хи – принял участие в совершении 
Всенощного бдения и Божествен-
ной Литургии в Воскресенском 
соборе г. Кызыла (Кызыльская 
епархия).

С 16 по 22 апреля в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе  Преосвященный 
Владыка совершил следующие 
богослужения: 

16 апреля, накануне дня Ра-
доницы, после Вечернего бого-
служения и чтения первого часа 
возглавил совершение Панихи-
ды.

17 апреля, в день Радони-
цы — Божественную Литургию.

21 апреля ,  в  субботний 
день, — Божественную Литургию.

Вечером того же дня — Все-
нощное бдение с литией и освя-
щением хлебов.

22 апреля, в Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц и 
праведных Иосифа Аримафей-
ского и Никодима, — Божествен-
ную Литургию.

12 апреля 2018 года, в четверг Свет-
лой седмицы руководитель молодеж-
ного отдела Абаканской епархии про-
тоиерей Рустик Мшенецкий и участники 
архиерейского хора посетили Абакан-
ское специальное учебно-воспита-
тельное учреждение для обучающихся 
с общественно опасным поведением. 
Отец Рустик и чтец Владимир Бельский 
рассказали о смысле евангельского 
повествования о событии Воскресения 
Христова и о важности праздника Пас-
хи для каждого христианина. Малый 
состав хора торжественно исполнил 
пасхальные песнопения. Таким образом 
пасхальная радость коснулась и под-
ростков воспитательного заведения.

В тот же день настоятель Богороди-
це-Рождественского храма в г. Черногор-
ске иеромонах Палладий (Винников) посе-
тил пациентов Черногорского реабилита-
ционно-оздоровительном центра им. А.И. 
Лебедя. Священнослужитель поздравил 
собравшихся со Светлым Христовым Вос-
кресением, рассказал о празднике Пасхи, о 
важности посещения в эти дни богослуже-
ний, приобщения Святых Христовых Таин, 
а также ответил на вопросы участников 
встречи.

12 и 13 апреля, на Светлой седми-
це участники православного молодежного 
клуба г. Саяногорска выступили перед пен-
сионерами, находящимся в Пансионате ве-

теранов и в реабилитационном центре для 
детей поселка Майна, с пасхальным спекта-
клем «Прозрение».

Театральная постановка рассказала о 
жизни Спасителя, о Его смерти и Воскресе-
нии, о проблемах веры и неверия и о любви 
к Богу и ближним. По окончании мероприя-
тия были розданы пасхальные открытки от 
Синодального отдела по делам молодежи. 
Зрители и администрация учреждений от 
души благодарили выступающих за спек-
такль.

В Пасхальный период в Абаканской епархии прошли 
праздничные мероприятия

8 апреля 2018 года, в первый день Пасхи руководитель отдела по тюремно-
му служению Абаканской Епархиииеромонах Палладий (Винников) посетил ФКУ 
ЛИУ-34 в п.г.т. Пригорск, а также побывал в исправительной колонии N 29 и коло-
нии-поселении N 31.

Батюшка освятил пасхальную снедь, подготовленную администрацией исправитель-
ных учреждений к празднику Светлого Христова Воскресения, поздравил с наступившей 
Пасхой всех собравшихся, рассказал о глубоком спасительном смысле Крестной смерти 
и Воскресения Спасителя.

Также отец Палладий беседовал с насельниками исправительных учреждений и от-
ветил на их вопросы.

В день святой Пасхи руководитель отдела 
по тюремному служению посетил 

исправительные учреждения

Б
иблейское учение о самаря-
нах заслуживает особого на-
шего внимания. Самаряне 
– классическая секта, воз-

никшая внутри иудаизма. Христос 
воспринимал самарян именно как 
отступников от истинной веры Из-
раиля. Отправляя учеников на про-
поведь, Он говорил им: «…на путь к 
язычникам не ходите, и в город Са-
марянский не входите» (Мф. 10:5). 
Подобное низведение еретиков 
самарян до положения нечестивых 
язычников наглядно характеризует 
глубину их заблуждений. В беседе 
с самарянкой, отвечая на ее во-
прос, какая из двух вер более со-
ответствует истине (самарянство 
или иудаизм), Господь со всею 
определенностью заявлял: «Вы не 
знаете, чему кланяетесь, а мы зна-
ем, чему кланяемся, ибо спасение 

от Иудеев» (Ин. 4:22); здесь Он 
отождествляет Себя Самого, сло-
вами «мы знаем», с ветхозаветною 
верою и прямо противопоставляет 
ее заблуждениям самарян. К то-
му же сами самаряне проявляли 
агрессию по отношению к Сыну 
Божию, видя в нем только право-
верного иудея. Сказано: «но там не 
приняли Его, потому что Он имел 
вид путешествующего в Иеруса-
лим» (Лк. 9:53). Последняя исто-
рия заслуживает особенного на-
шего внимания.

Нежелание со стороны самарян 
принять Христа в свое селение, 
так как «Он имел вид путешеству-
ющего в Иерусалим», наткнулось 
на резкий протест со стороны апо-
столов Иакова и Иоанна, сии «сы-
ны громовы» потребовали свести 
огонь на головы сектантов-сама-

рян: «Господи! хочешь ли, мы ска-
жем, чтобы огонь сошел с неба и 
истребил их, как и Илия сделал? 
Но Он, обратившись к ним, запре-
тил им и сказал: не знаете, какого 
вы духа» (Лк. 9:54-55). Иногда мы, 
христиане, действительно забыва-
ем, в каком времени живем и ка-
ким Духом движимы. Православ-
ная «Толковая Библия Лопухина» 
поясняет: «На гневное заявление 
сынов Заведеевых, которых Сам 
Господь назвал сынами грома (Мк. 
3:17), желавших, подобно Илии 
пророку, низвести огонь на нераз-
умных самарян, Господь отвечает, 
что они не понимают, очевидно, 
что, как ученики Христа, живущие 
уже в Новом Завете, а не в Ветхом, 
как Илия, они не должны прибегать 
к тем суровым мерам вразумле-
ния, к каким прибегали пророки 

Ветхого Завета. И Илия также имел 
в себе Духа Божия, но Тот Дух был 
иной, иначе проявляющий Себя, 
чем Дух, под действием Которого 
находятся ученики Христа».

Господь не оставил «сынов гро-
мовых» без наставления и вра-
зумил их следующими словами: 
«Сын Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а спа-
сать» (Лк. 9:56). Святые Отцы по-
ясняют: «Но Господь, показывая 
им, что Его Закон выше жизни Или-
иной, запрещает им и отводит их 
от такого образа мыслей, и, напро-
тив, научает их переносить обиды 
с кротостью».

Беседа Сына Божия с самарян-
кой принесла куда больший резуль-
тат. Сказано: «И многие Самаряне 
из города того уверовали в Него по 
слову женщины, свидетельствовав-

шей, что Он сказал ей все, что она 
сделала. И потому, когда пришли к 
Нему Самаряне, то просили Его по-
быть у них; и Он пробыл там два дня. 
И еще большее число уверовали по 
Его слову» (Ин. 4:39-41).

Известная притча о Добром 
Самарянине (Лк. 10:30-37) есть 
не что иное, как притча о добром 
еретике и сектанте. Именно так 
она и воспринималась современ-
никами Иисуса Христа. Господь 
в нравственном отношении ста-
вит сектанта – самарянина выше 
и правоверного священника, и 
правоверного левита. Именно до-
брый самарянин оказался подлин-
ным ближним для пострадавшего 
от разбойников. Увы! Но и в наше 
время многие сектанты в нрав-
ственном смысле стоят намного 
выше своих богословских против-
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

веры на примере беседы Господа с самарянкой

Архимандрит Нифонт 
(в миру Николай Глазов)

(1918-2004)

Получал педагогическое об-
разование, преподавал в школе.  
В 1939 году призван служить в За-
байкалье. Когда началась Великая 
Отечественная война Николай 
Глазовпервоначально продолжал 
нести службу в Забайкалье, а за-
тем был направлен на учебу в 
одно из военных училищ.

После окончания училища 
артиллерист-зенитчик лейте-
нант Глазов начал воевать на Кур-
ской дуге. Вскоре он был назначен 
командиром зенитной батареи. 
Последний бой старшему лейте-
нанту Глазову пришлось вести в 
Венгрии у озера Балатон в марте 
1945 года. Николай Дмитриевич 
был ранен. Старшему лейтенанту 
Глазову перебило коленные су-
ставы. Ему пришлось пережить 
несколько операций сначала в по-
левом, а затем в эвакогоспитале 
в грузинском городе Боржоми. 
Старания хирургов не смогли спа-
сти ему ног, коленные чашечки 
пришлось удалить, и на всю жизнь 
он остался инвалидом. В конце 
1945 года в Кемерово вернулся 
еще очень молодой старший лей-
тенант, на кителе которого были 
ордена Отечественной войны, 
Красной Звезды, медали: «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией». Он стал 
псаломщиком в Знаменской церк-
ви Кемерова.

В 1947 году Николай Дмитри-
евич Глазов приехал в Киево-Пе-
черскую Лавру и стал ее послуш-
ником. 13 апреля 1949 года он 

был пострижен в монашество с 
именем Нифонт, в честь святителя 
Нифонта Печерского и Новгород-
ского. Вскоре после пострига он 
был рукоположен сначала во ие-
родиакона, а затем в иеромонаха.

После окончания Московской 
духовной академии  направлен в 
Новосибирскую епархию. Отец 
Нифонт неоднократно посещал 
также и пределы республики Ха-
касия.

Протоиерей Алексий Осипов
(1924-2004)

Родился в Саратовской губер-
нии, в 1942 заканчивает среднюю 
школу. Направлен в дивизион тя-
желых минометов Резерва Ставки 
Верховного Главнокомандующе-
го. Этот дивизион был придан 57 
армии, отражающей немецкое 
наступление южнее Сталинграда. 
С началом нашего контрнаступле-
ния корректировщику огня рядо-
вому Осипову пришлось пройти 
с тяжелыми боями через Кал-
мыцкие степи к Ростову-на-Дону. 
Здесь 3 февраля 1943 года в од-
ном бою Алексей Павлович полу-
чил два ранения. Сначала оско-
лочное в предплечье и в грудь, но 
поля боя не покинул, а вечером 
ему раздробило ступню.

Ступню и часть голени сохра-
нить не удалось, они были ампути-
рованы. После лечения молодой 
солдат-инвалид, награжденный 
медалями: «За отвагу» и «За обо-
рону Сталинграда» вернулся в 
родные места на Волгу. В 1945 
году был исключен за то, что читал 
на клиросе - из Воронежского пе-
дагогического института.

Заканчивает  Одесскую Ду-
ховную семинарию, Московскую 

Духовную академию. Направлен 
в Новосибирскую епархию, в ок-
тябре 1952 года Алексий Осипов 
был рукоположен митрополитом 
Варфоломеем во диакона и во 
священника.

 
Протоиерей Александр 

Смолкин
(1926-2002)

Александр Петрович Смолкин 
родился 6 июля 1926 года на Ал-
тае в крестьянской семье.

В 17 лет, в 1943 году, Алек-
сандр Смолкин ушел на фронт, во-
евал на 1-м Прибалтийском фрон-
те. В начале 1944 года Александр 
Смолкин получил тяжелое ране-
ние, был направлен в госпиталь 
в Горький, где пробыл несколько 
месяцев. После выздоровления 
Александр вернулся в строй и 
продолжал воевать. Войну он за-
кончил в Германии. Старший сер-
жант Александр Смолкин был на-
гражден медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», польской 
медалью.

После войны Александр Смол-
кин еще несколько лет служил в 
армии и демобилизовался в 1951 
году. И уже на следующий год он 
поет на клиросе, а затем стано-
вится псаломщиком в Вознесен-
ском кафедральном соборе горо-
да Новосибирска, через год его 
рукополагают в диаконы, через 
три – во священники.

Протоиерей 
Валентин Бирюков

(1922 г.р.)
После школы был призван на 

фронт и направлен в Ленинград. 
Пережил блокаду.  “Вы даже пред-
ставить себе не можете, что такое 
блокада. Это такое состояние, 
когда есть все условия для смер-
ти, но никаких — для жизни. Ни-
каких — кроме веры в Бога. Нам 
приходилось копать траншеи для 

пушек и блиндажи в пять накатов 
из брёвен и камней. А питались 
при этом травой. Запасали её на 
зиму”.

Защищал “Дорогу жизни” обе-
спечивающую связь блокадного 
Ленинграда с внешним миром, 
в 1944 получил пулевые и оско-
лочные ранения. После войны 
Валентин Яковлевич вернулся 
в Томскую область. В 1960-е годы 
Валентин Бирюков пел на клиро-
се. Один из старейших священни-
ков Новосибирской епархии.

Протодиакон 
Маркиан Пасторов

Родился в Сталинградской 
области, Кумылженский район, 
хутор Ярской, в семье крестья-
нина. Рукоположен во диакона в 
1925 году.

В начале Отечественной во-
йны был мобилизован на обо-
ронные работы. В 1942 году по-
пал во вражеский плен. Из плена 
совершил побег в город Варнау, 
где обратился к Митрополиту Ди-
онисию, который направил меня 
во Францию в войсковую часть 
диаконом в распоряжение архи-

мандрита отца Владимира Фин-
ковского, где я служил в разных 
местах; в 1945 году (в День Трех 
святителей) был возведен в сан 
протодиакона Епископом Васили-
ем Венским.

По окончании войны вместе 
со многими был репатриирован 
в Россию, выслан в город Проко-
пьевск Кемеровской области. В 
первые годы моего пребывания 
там я был лишен права выезда, 
поэтому нигде не мог служить в 
приходе». Лишь в 1956 году отец 
Маркиан стал протодиаконом 
храма в Прокопьевске. О годах 
своей ссылки он не без юмора го-
ворил так: «Десять лет находился 
на “сибирских курсах”». В начале 
семидесятых по возрасту вышел 
за штат, и в конце своей жизни 
жил у дочери в городе Калач Вол-
гоградской области.

Иеромонах
 Сергий (Хомутов)

(1924-2016)

Один из старейших священни-
ков Кузбасской митрополии. Отец 
Сергий (в миру Сергей Алек-
сандрович Хомутов) родился 5 
мая 1924 года в Сталинске (ныне 
Новокузнецк) Кемеровской об-
ласти. В годы войны был призван 
в армию, воевал в составе 75-го 
отдельного артиллерийского ди-
визиона радиотелеграфистом. 
После войны вернулся домой, к 
родителям.

Окончил курсы чертежников, 
работал на Кузнецком металлур-
гическом комбинатехудожником. 
В 1958 году принял священный 
сан, в последние десятилетия 
служил в приходах на территории 
Кузбасской митрополии. В 2000 
году был почислен на покой по со-
стоянию здоровья. 

Подготовлено 
по открытым источникам

Мы знаем немногих священников, матушек и монахов, кто 
прошел Великую Отечественную войну — сохранилось мало 
фотографий, мало жизнеописаний, мало свидетельств. Мы 
начнем этот список — здесь только некоторые имена близких 
нам героев несших свое служение на Сибирской земле!

ников. Многие из тех обвинений, 
которые некоторые православные 
религиоведы возводят против сек-
тантов, могут в большей мере быть 
использованы против нас самих.

Самаряне представляются в 
Евангелиях и более благодарными 
по отношению ко Христу. Из деся-
ти очищенных прокаженных только 
один вернулся ко Христу «и пал 
ниц к ногам Его, благодаря Его; и 
это был Самарянин» (Лк. 17:16).

Евангельское учение о сама-
рянах и есть Евангельское учение 
об отношении Христа к сектан-
там (еретикам). Ни в коей мере не 
уступая им первенство веры, Сын 
Божий, однако, часто ставит их в 
пример самим правоверным и вы-
страивает миссионерскую работу 
с ними с позиции внимательного и 
даже любвеобильного отношения 

к ним самим. Возможно, именно 
из-за такой нравственно выве-
ренной системы отношений с са-
марянами для некоторых иудеев 
Христос и Сам выглядит как «Са-
марянин». Сказано: «…Иудеи от-
вечали и сказали Ему: не правду ли 
мы говорим, что Ты Самарянин…» 
(Ин. 8:48).

Сказано: «Ибо, будучи свободен 
от всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобрести: для Иу-
деев я был как Иудей, чтобы при-
обрести Иудеев; для подзаконных 
был как подзаконный, чтобы при-
обрести подзаконных; для чуждых 
закона – как чуждый закона, – не 
будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу, – чтобы при-
обрести чуждых закона; для не-
мощных был как немощный, чтобы 
приобрести немощных. Для всех 

я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» (1Кор. 
9:19-22). Ап. Павел ради дела бла-
говествования отождествлял себя 
даже с фарисеями (этими после-
довательными врагами Христа и 
христианства); однажды он (ап. Па-
вел) написал о себе: «обрезанный 
в восьмой день, из рода Израиле-
ва, колена Вениаминова, Еврей от 
Евреев, по учению фарисей» (Флп. 
3:5). Нам трудно до конца понять 
всю степень самоотождествления 
самого себя с заблудшими в жиз-
ни ап. Павла; иногда это доходи-
ло и до самоотречения во Христе, 
когда он (Павел) писал: «Я желал 
бы сам быть отлученным от Христа 
за братьев моих, родных мне по 
плоти… (Рим. 9:3). Иными слова-
ми, он сам был готов находиться 
в аду, только бы знать, что братья 

его, родные по плоти, находятся в 
раю. А Сам Сын Божий и сошел во 
ад, приняв на себя грехи мира «…и 
находящимся в темнице духам, 
сойдя, проповедал» (1Пет. 3:19). 
Служение проповеди заблудшим 
всегда должно носить жертвенный 
характер, так как это было и у Хри-
ста, так как это было и у ап. Павла, 
сказавшего: «Посему умоляю вас: 
подражайте мне, как я Христу» 
(1Кор. 4:16).

По учению апостолов, «еретика, 
после первого и второго вразумле-
ния, отвращайся» (Тит. 3:10). «По-
сле первого и второго», – то есть, 
необходимо употребить максимум 
усилий. Апостолы не рекомендуют 
проявлять и чрезмерную враждеб-
ность по отношению к отпавшим: 
«Если же кто не послушает слова 
нашего в сем послании, того имей-

те на замечании и не сообщайтесь 
с ним, чтобы устыдить его. Но не 
считайте его за врага, а вразум-
ляйте, как брата» (2Фес. 3:14-15). 

Общая тональность религи-
озных собеседований (даже но-
сящих обличительный характер) 
не должна переходить в грубые 
формы: «Господа Бога святите в 
сердцах ваших; будьте всегда го-
товы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговени-
ем» (1Пет. 3:15). Апостол Любви 
Иоанн Богослов учил: «Кто при-
ходит к вам и не приносит сего 
учения, того не принимайте в дом 
и не приветствуйте его. Ибо при-
ветствующий его участвует в злых 
делах его» (2Ин. 1:10-11).  

Протоиерей Олег Стеняев
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Молитва Матроне Московской

— Еще в начале 1990-х годов 
в Москве мало кто слышал о бла-
женной Матроне Московской. 
Расскажите, пожалуйста, как вы 
сами узнали о старице?

— О том, что есть такая под-
вижница, я узнала еще в 1982 году. 
Я только окончила среднюю школу 
и стояла перед выбором своего 
дальнейшего жизненного пути. Ду-
ховника нашей семьи, архимандри-
та Поликарпа, как раз перевели из 
Троице-Сергиевой лавры в Свято-
Данилов монастырь, который пер-
вым из всех московских обителей 
передали Церкви еще в советское 
время. В монастыре, куда я ездила к 
батюшке на исповедь, была полная 
разруха, только-только начались 
восстановительные работы по под-
готовке к празднованию 1000-летия 
Крещения Руси. Кто-то мне сказал, 
что на Даниловском кладбище по-
хоронена одна старица, которая 
помогает в разных нуждах. Найти 
могилу оказалось трудно — никто 
из посетителей не знал, где это. 
Только нищие у входа в храм и про-
давцы цветов мне подсказали, где 
похоронена Матрона. Могила была 
не совсем заброшена, кто-то за ней 
ухаживал.

Не помню, о чем конкретно я 
просила, но уже тогда Матрона мне 
стала помогать: привела меня ко 
многим духоносным старцам, ко-
торые разрешили мои сомнения. 
Вскоре я ушла в монастырь.

— Расскажите, как получи-
лось, что именно в Покровском 
монастыре упокоились мощи 
старицы?

— Монастырь был возрожден 
как женская обитель решением 
Священного Синода 24 ноября 
1994 года, а указ о моем назначе-
нии настоятельницей Святейший 
Патриарх Алексий II подписал 22 
февраля 1995 года. Когда я приеха-
ла из Дивеево в Москву, то перед 
встречей с Патриархом поехала на 
могилу к Матроне. После приема у 
Патриарха мне дали документы и 
Устав новой обители, еще не согла-
сованный с Минюстом. Трудно было 
все начинать с нуля — готовить и 
согласовывать наши требования 
на здания и землю бывшего мона-
стыря. Обивала пороги архивов, 
заказывала справки, чтобы было 
основание поселиться в монасты-
ре, ведь там столько арендаторов 
было! И конечно, вновь стала ездить 
на Даниловское кладбище, моли-
лась Матроне, чтобы она помогла 
управить все дела.

Монастырские помещения тог-
да занимали самые разные органи-
зации и компании, среди которых 
были Минтопэнерго, Посылторг, 
строительные организации и бан-
ки. Арендаторов было свыше 40. 
Святейший Патриарх Алексий пере-
живал, как я там справляюсь, по-
этому иногда заезжал лично, чтобы 
проверить.

Один раз он заехал в обитель в 
начале января 1998 года. Зима, на 
территории никого — служба дав-
но кончилась, ворота все закрыты. 
Святейший был один, только с ипо-
диаконом и водителем. Они хотели 
проехать в одни ворота, в другие — 
все закрыто. Мы тогда еще только 
готовились к освящению Покров-
ского храма, и полы там еще не до 
конца были положены. Две сестры 
были в храме, закрылись там и чи-
тали правило. Патриарх стучит в 
окно, а сестры говорят: храм закрыт 
на уборку, извините. Не узнали Свя-
тейшего! Да и как узнать — они его 
никогда не видели!

В это время я как раз вернулась 
с Даниловского кладбища, от Ма-
троны. Не знала, что Предстоятель 
в монастыре, пошла в свою келью. 
Ведь телефонов мобильных не 
было еще, захожу — а мне звонок 
по городскому: «У тебя Патриарх 
на территории, а ты где ходишь?!». 
Я — бегом в храм, сестрам говорю: 
«Берите благословение, это же Па-
триарх перед вами!» И упала Свя-

тейшему в ноги: «Простите, Ваше 
Святейшество!» А он спрашивает: 
«Где это ты бываешь по выходным?» 
Я сразу сказала, что была на клад-
бище у Матроны, туда столько наро-
ду ходит! А у нас сегодня молилось 
всего два человека, никто не ходит 
в храм. Я стала сразу рассказывать, 
как мы с сестрами за могилой при-
сматриваем, дежурим, людей чаем 
с пирожками кормим.

Патриарх тогда осмотрел всю 
территорию монастыря, которую 
нам уже передали к тому времени, 
заглянул в каждое освобожденное 
арендаторами помещение — вез-
де ни души, будто и не Москва это 
вовсе.

А про Матрону Патриарх Алек-
сий ничего не знал, поэтому решил 
сразу же, не откладывая, лично 
съездить на кладбище, отслужить 
литию. Я взяла кадило, омофор у 
него был с собой, и поехали. Свя-
тейший отслужил литию, а мы с 
иподиаконом пели. Народу на клад-
бище было довольно много, и сна-
чала люди даже не поняли, что это 
Патриарх приехал.

После литии Святейший еще 
долго разговаривал с народом, рас-
спрашивал, как им помогает ста-
рица. Очень вдохновился Патриарх 
этой поездкой. А я попросила Его 
Святейшество, если можно, остан-
ки Матронушки перенести к нам в 
монастырь, перезахоронить. И сра-
зу же я подала прошение, которое 
было подготовлено заранее, лично 
в руки Патриарху. После этого мы 
с сестрами каждую ночь молились 
Матроне, чтобы к нам в монастырь 
перенесли ее останки.

— А почему обретение мо-
щей было назначено именно на 
8 марта?

— Такое решение и благосло-
вение было дано лично Святейшим 
Патриархом Алексием II. В начале 
марта, за неделю до обретения мо-
щей, мне сообщили, что к 8 марта 
нужно подготовить кладбище, при-
едет комиссия для обретения мо-
щей. Я никому ничего не сказала, 
даже сестрам, и поехала. С адми-
нистрацией кладбища мы заранее 
договорились, чтобы его закрыли в 
17 часов. С 17 до 19 часов мы все 
убрали с могилы. Крест, который 
там стоял, сейчас находится у нас 
в монастыре, в правом приделе По-
кровского храма.

В состав приехавшей комиссии 
входили: архиепископ (ныне митро-
полит) Истринский Арсений, архие-
пископ Орехово-Зуевский Алексий, 
тогда он был наместником Ново-
спасского монастыря, архимандрит 
Алексий, наместник Даниловского 
монастыря, протоиерей Александр 
Абрамов, архидиакон Роман и ар-
хеологи. Когда начали копать зем-
лю, архидиакон начал петь «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Без-
смертный, помилуй нас». И пение 
подхватил народ, пели без останов-
ки, не торопясь, тихо и благоговей-
но, до тех пор пока не обрели мощи.

Не знаю даже, откуда взялось 
столько людей, ведь кладбище 
было закрыто! Чувствовалась такая 
благодать! Все люди стояли с бла-
гоговением, никто не разговаривал. 
Было такое чувство, что все ждали 
какого-то чуда. Пока копали, все 
время шел снег, очень крупный, но 
холода не чувствовалось вообще 
— в воздухе было разлито какое-
то тепло и радость. На следующий 
день останки перевезли в Данилов-
ский монастырь. С ними продол-
жили свою работу археологи, а мы 
каждый день панихиду служили...

Так совпало, что в тот год 8 мар-
та была Неделя Торжества Право-
славия — первое воскресенье Ве-
ликого поста. Все у Бога промысли-
тельно. Сегодня к Матронушке при-
ходят тысячи людей, даже очень да-
леких от Церкви, — сначала, бывает, 
они просто просят помощи в своих 
житейских нуждах, а в итоге получа-
ется, что Матрона всех приводит к 
православной вере, в Церковь Хри-

стову. Помогает наладить семей-
ную жизнь, работу, учебу. У нас есть 
множество таких примеров.

— Как проходил процесс ка-
нонизации? Были какие-то труд-
ности? Ведь мощи святой стари-
цы обрели в 1998 году, а канони-
зировали ее в 1999-м?

— Когда останки блаженной 
Матроны 1 мая 1998 года в 12.30 
привезли к нам в монастырь, сра-
зу закономерно возник вопрос о 
причислении ее к лику святых. Не 
хватало описаний чудес, которые 
нужны были для положительного 
решения Синодальной комиссии 
по канонизации святых. Мы стали 
собирать истории о помощи, кото-
рую оказывала блаженная Матрона, 
об исцелениях, которые случались 
по ее молитвам, записывали име-
на и адреса. Были сложности, но с 
Божией помощью прошли все эти 
испытания. Патриарх Алексий II в 
апреле 1999 года сообщил, что ка-
нонизация блаженной Матроны на-
мечена на 2 мая того же года. Это 
была такая радость, что просто не 
описать словами. В день канониза-
ции собралось так много народа, 
что вся территория была заполнена 
людьми, хотя нигде и объявления не 

давали. Прошло уже почти 20 лет, а 
мне кажется, что все только вчера 
было…

— За все эти 20 лет, как вы 
уже упомянули, множество лю-
дей испытали на себе действен-
ность молитв к блаженной ста-
рице…

— Еще с семи-восьмилетнего 
возраста у Матронушки открыл-
ся дар предсказания и исцеления 
больных. И с этого времени Ма-
трона начала свой тяжелый путь 
молитвенницы пред Богом о людях. 
А в 17 лет у нее отнялись ноги, она 
стала полным инвалидом. Сколько 
скорбей пришлось перенести ей 
при жизни — ведает только Господь.

Она же была совсем беспомощ-
на, а родные братья, которые стали 
коммунистами и говорили Матро-
не: «Ты нам мешаешь, из-за тебя 
у нас могут быть проблемы», впо-
следствии от нее отказались. Жила 
по чужим людям. А потом добрые 
люди помогли ей уехать в Москву. 
Конечно, Промыслом Божиим все 
это было уготовано Матроне — ведь 
она могла уповать только на Бога и 
поэтому особенно горячо молиться. 
Зато и скорби других людей были 
для нее близки и понятны. И Го-
сподь даровал ей духовное зрение, 
дар прозорливости и исцелений… 
При жизни к ней приходили до 40 
человек в день, с каждым надо было 
побеседовать, утешить, успокоить.
После блаженной кончины Господь 
даровал Матроне еще большее 
дерзновение. Сегодня, посмотрите, 
тысячи людей приходят к ее мощам, 
и она помогает всем. Ведь идут и 
молодые, и старые, с детьми, с мла-
денцами. Во всех болезнях, скорбях 
и бедствиях, и в семьях, в работе, в 
судебных делах, перед операция-
ми люди приходят. А сколько детей 
родилось по молитвам к праведной 
Матроне!

— Хорошо известно об огром-
ных очередях желающих при-
ложиться к мощам святой Ма-
троны, особенно по праздникам. 
Посоветуйте нашим читателям, 
когда лучше приезжать в Покров-

ский монастырь. Каждый ли день 
они доступны для молитвенного 
поклонения?

— К Матроне ежедневно прихо-
дят до трех и более тысяч человек, 
по субботам и воскресеньям — 8-10 
тысяч, а в дни памяти Матроны — и 
того больше. По праздникам мы 
устраиваем благотворительную 
трапезу для всех прихожан: полевая 
кухня, чай с булочкой. Монастырь 
открыт каждый день с 7 утра до 8 ве-
чера, а по воскресеньям — с 6 утра. 
Утром по субботам и воскресеньям 
бывает особенно много автобусов 
из регионов, люди с 4 утра занима-
ют очередь. И так — с ранней весны 
до поздней осени. Поэтому стоять 
приходится долго, и, если есть воз-
можность, лучше приезжать в дру-
гой день. Например, в будние дни к 
вечеру, после 18-19 часов. В 20.00 
мы закрываем ворота на вход, а те, 
кто уже на территории, обязательно 
приложатся к мощам, даже если 
очередь еще большая. Бывает, по-
следние паломники уходят в 22-23 
часа.

Если погода хорошая, люди 
проводят на территории мона-
стыря целый день — у нас везде 
лавочки, есть монастырская тра-

пезная, детская площадка. Кроме 
того, на праздники Матронушки 
мы открыты всю ночь: с 7 на 8 мар-
та, с 1 на 2 мая, с 21 на 22 ноября, 
а также на главный престольный 
праздник — Покров Пресвятой 
Богородицы, с 13 на 14 октября 
мы не закрываем ворота обители. 
Паломники могут приложиться к 
мощам, причаститься на ранней 
Литургии, которая служится но-
чью, в 00.00. А позднюю Литургию 
обычно возглавляет Святейший 
Патриарх Кирилл или один из его 
викариев.

Тогда для наших прихожан — 
двойной праздник. Ведь Патриар-
шая служба транслируется на всю 
монастырскую территорию, Пред-
стоятель, идя в храм, благословля-
ет всех паломников, говорит нази-
дательные и душевные проповеди. 
Мы очень благодарны Его Святей-
шеству за заботу и попечение о 
Покровской обители, за то, что он 
всегда старается выбрать время и 
помолиться вместе со всеми наши-
ми прихожанами.

— Вы сказали, что приезжает 
много паломников из регионов. 
Как решается вопрос с их раз-
мещением?

— По многочисленным прось-
бам паломников по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия 
II мы начали восстановление мо-
настырской гостиницы и часовни 
с молельным домом. Эти здания 
исторически входили в комплекс 
монастыря, но были снесены во 
время гонений на Церковь. С 2005 
года шло согласование документа-
ции, и только в конце 2012 года мы 
начали строительные работы.

23 июля 2015 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл освятил новое здание мона-
стырской гостиницы, воссозданное 
по историческим фотографиям. 
Слава Богу, теперь жители других 
городов и стран, желающие покло-
ниться честным мощам блаженной 
старицы Матроны, смогут найти 
достойное пристанище в новой го-
стинице. Мы создали все условия, 

продолжая традиции монастырско-
го гостеприимства.

— Матушка, расскажите, по-
жалуйста, о том, как живет се-
годня Покровская обитель? Все 
ли восстановлено? Какую еще 
деятельность ведет монастырь, 
кроме приема паломников?

— Можно благодарить Господа, 
что за эти годы монастырь полно-
стью восстановлен. Помимо гости-
ницы, в комплекс с которой входит 
храм Петра и Февронии, где прохо-
дит крещение и венчание, мы вос-
становили два храма, колокольню, 
корпуса, стены и башни. Служба в 
обители совершается каждый день, 
утром и вечером. Ежедневно при-
нимаем большое количество кор-
респонденции, на все письма мы 
отвечаем, много писем приходит из 
тюрем. Каждый день сестры прово-
дят благотворительные экскурсии 
для разных групп.

В нашем детском приюте про-
живают и учатся 40 детей из не-
благополучных семей. А история 
создания приюта тоже связана 
с блаженной Матроной. Мы в то 
время постоянно молились, чтобы 
Матрона «пришла» к нам, то есть 
чтобы в наш монастырь перенесли 
ее мощи. Скоро в монастырь стали 
привозить первых воспитанниц, а 
я стала ездить по другим приютам, 
смотреть, как нужно юридически 
регистрировать детский приют. В 
2004 году мы оформили все доку-
менты.

Кроме того, у нас есть большое 
подсобное хозяйство в селе Мар-
ково Раменского района, подворье 
в Москве (небольшой храм Блажен-
ной Матроны у метро «Аннино») и 
подворье в Троице-Лыкове, где два 
храма — Успения Божией Матери и 
Живоначальной Троицы. В Троице-
Лыкове открыта православная гим-
назия на 100 детей.

Хозяйство, конечно, очень боль-
шое. Приходится быть и игуменией 
монастыря, и директором гимна-
зии, и строителем, и агрономом. Но 
самое главное — восстанавливать 
души человеческие, сестер и детей, 
принимать многочисленных палом-
ников, которые приходят в ¬мона-
стырь, чтобы приложиться к мощам 
блаженной Матроны.

— Как вам и сестрам обители 
удается совмещать послушание 
и молитву в центре огромного 
города, при таком количестве 
народа?

— Все по молитвам блаженной 
Матроны, мы ее так любим! Ведь 
она всю свою жизнь без остатка 
отдавала людям, молитве к Богу 
за народ наш. И нас укрепляет в 
монашеском делании. Когда еще 
не было обретения мощей, мона-
стырь с огромным трудом только-
только восстанавливался, я моли-
лась ей, чтобы она «пришла» к нам 
своими святыми мощами. Тогда я 
даже не представляла себе, с ка-
кими трудностями и проблемами 
мне придется столкнуться, только 
сейчас, спустя 20 лет, я стала по-
нимать.

Так и несем свои послушания 
среди мирской суеты. До револю-
ции монастырь был миссионер-
ским, здесь готовили будущих про-
поведников для далеких уголков 
страны. А сегодня Матрона — наш 
главный миссионер, и в стенах оби-
тели происходит великое чудо об-
ретения веры Христовой для тысяч 
и тысяч людей. Сейчас более 50 
сестер выполняют в обители самые 
различные послушания.

Самое наше главное послуша-
ние — это принять людей, прихо-
дящих к мощам блаженной. А люди 
все разные, со своими проблема-
ми, скорбями, всех нужно утешить, 
доброе слово сказать. Когда ви-
дишь, как человеку легче становит-
ся в храме, что он открывает для 
себя новый мир — светлый, высо-
кий, это очень радостно. Люди же 
к Богу приходят, а мы им помогаем 
немножко «освоиться» в храме. 
Старенькие схимницы и монахини 
у нас читают неусыпаемую Псал-
тирь — а ведь это тоже непростое 
послушание. «Молиться за людей 
— кровь проливать», как говорил 
преподобный Силуан Афонский. 
Стараемся и нашими немощными 
молитвами служить Господу, про-
сим заступничества Царицы Не-
бесной. А Матрона укрепляет нас, 
ведь она сама жила по-монашески 
и имеет великое дерзновение у 
Господа.

В этом году исполнилось 20 лет со дня обретения мощей 
святой блаженной старицы Матроны Московской. Мощи ста-
рицы находятся в Покровском ставропигиальном женском 
монастыре Москвы. О том, как были обретены мощи святой, 
как восстанавливался монастырь, о современной жизни оби-
тели рассказала игумения Феофания (Мискина).
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«Концентрационный лагерь 
Дахау, 27 апреля 1945 года. По-
следний транспорт с заключенны-
ми прибывает из Бухенвальда. Из 
первоначально направлявшихся в 
Дахау 5.000 человек я был среди 
тех 1.300, которые пережили эту 
перевозку. Многие были расстре-
ляны, некоторые умерли с голоду, 
другие — от тифа…

28 апреля: Я и мои соузники 
слышим бомбардировку Мюн-
хена, происходящую приблизи-
тельно в 30 км от нашего концен-
трационного лагеря. Когда звук 
артиллерии приближается с запа-
да и севера, выдаются приказы, 
категорически запрещающие за-
ключенным под угрозой смертной 
казни покидать свои бараки. В то 
время, как солдаты SS“ на мото-
циклах патрулируют по лагерю, 
пулеметы направлены на нас со 
сторожевых башен, окружающих 
лагерь.

29 апреля: К шуму от артилле-
рии примешались звуки пулемет-
ных залпов. Свист гранат несется 
со всех сторон над всем лагерем. 
Вдруг белые флаги поднимаются 
над башнями, это — знак надеж-
ды, что SS“ скорее будет сда-
ваться, чем расстреливать всех 
заключенных и сопротивляться до 
последнего человека. И тут, около 
6 ч. вечера, слышится непонятный 
шум, исходящий откуда-то вблизи 
лагерных ворот, и который очень 
быстро усиливается… И, наконец, 
голоса 32 600 узников сливают-
ся в своем ликовании при виде 
первых американских солдат, по-
явившихся прямо за колючей про-
волокой лагеря.

Некоторое время спустя, ког-
да отключено электрическое на-
пряжение, врата открываются и 
американские военнослужащие 
заходят внутрь лагеря. Когда они 
с широко раскрытыми глазами 
смотрят на нашу изголодавшую-
ся толпу, страдающую от тифа и 
дизентерии, они скорее походят 
на пятнадцатилетних подростков, 
чем на испытанных в бою воен-
ных.

Создается международный 
комитет из заключенных, кото-
рый берет на себя управление 
лагерем. Продукты со складов 
SS“ передаются в распоряжение 
лагерной кухни. Один отряд аме-
риканской армии также предо-
ставляет некоторую провизию, и 
таким образом я впервые имею 
возможность отведать американ-
ской кукурузы. По распоряжению 
одного американского офицера 
радиоприемники изымаются у 
«выдающихся нацистов» в город-
ке Дахау и распределяются между 
разными национальными груп-
пами заключенных. Поступают 
новости: Гитлер покончил самоу-
бийством, русские взяли Берлин, 
немецкие войска сдались на юге 
и на севере. Однако бои еще бу-
шуют в Австрии и Чехословакии…

Конечно, я все это время от-
давал себе отчет в том, что эти 
многозначительные события 
происходили во время Страст-
ной седмицы. Но как мы отме-
тим ее, помимо нашей тихой, 
частной молитвы? Один соузник 
и главный переводчик Междуна-
родного комитета заключенных,  
Борис Ф., навестил меня в «бло-
ке 27» — моем бараке для зара-
женных тифом, чтобы уведомить 
меня о предпринимаемых по-
пытках организовать совместно 
с Греческим и Югославским ко-
митетами заключенных право-
славное Богослужение в день 

шить некоторые из этих проблем: 
приблизительно 400 католиче-
ским священникам, заключенным 
в Дахау, было разрешено остаться 
вместе в одном бараке и служить 
мессу каждое утро перед уходом 
на работу. Они нам, православ-
ным, предложили воспользовать-
ся их молитвенной комнатой в 
«блоке 26», который был как раз 
напротив, через улицу от моего 
собственного блока. Кроме де-
ревянного стола и списка иконы 
Ченстоховской Божией Матери, 
висевшей на стене над столом, 
часовенка была совершенна пу-
стой. Первообраз святыни про-
исходил из Константинополя, 
откуда был привезен в г. Бельц в 
Галиции. Но впоследствии ико-
на была отнята от православных 
польским королем. Однако когда 
Русская Армия изгнала наполе-
оновские войска из Ченстоховы, 
аббат Ченстоховского монастыря 
вручил список иконы Императору 
Александру I, который поставил 
ее в Казанском соборе в Санкт-
Петербурге, где она почиталась 
верующими до самого захвата 
власти большевиками.

Нашелся и весьма изобрета-
тельный выход из положения в 
связи с облачениями. Были взяты 
холстинные полотенца из боль-
ницы наших бывших SS-совских  
надзирателей. Когда два полотен-
ца сшивали вместе по длине, они 
образовывали собой епитрахиль, 
а когда их сшивали вместе по кон-
цам, получался орарь. Красные 
кресты, первоначально предна-
значенные для ношения меди-
цинским персоналом SS-совской 
охраны, были прикреплены к по-
лотняным облачениям.

В день Святой Пасхи, 6 мая (23 
апреля по церковному календа-
рю) — который знаменательным 
образом в этом году приходился 
на день памяти св. Великомучени-
ка Георгия Победоносца, сербы, 
греки и русские собрались у ба-
рака католических священников. 
Несмотря на то, что русские в 
Дахау составляли примерно 40% 
от общего числа заключенных, 
только немногим удалось при-
нять участие в Богослужении. К 
тому времени  «репатриационные 
офицеры» специального отряда 
«СМЕРШа» уже прибыли в Дахау 
на американских военных само-
летах, и начали возводить новые 
отгородки из колючей проволоки 

с целью изолировать советских 
граждан от прочих заключенных, 
что было первым шагом для при-
готовления их к возможной на-
сильственной репатриации.

За всю историю Православ-
ной Церкви, вероятно, не было 
такого пасхального Богослуже-
ния, как в Дахау в 1945 году. Гре-
ческие и сербские священники 
и сербский диакон облачились 
в самодельные «ризы», которые 
они надели на серо-голубые по-
лосатые одежды заключенных. 
Затем они начали песнопения, 
переходя с греческого на цер-
ковно-славянский, а затем снова 
на греческий. Пасхальный канон, 
пасхальные стихиры — все пелось 

наизусть. Евангелие — «В начале 
было Слово» — также по памяти. 
И, наконец, Слово св. Иоанна Зла-
тоуста — тоже по памяти. Моло-
дой греческий монах-святогорец 
встал перед нами и произнес его 
с таким проникновенным энту-
зиазмом, что мы его никогда не 
забудем до конца нашей жизни. 
Казалось, что сам Иоанн Златоуст 
говорил через него к нам и также 
ко всему остальному миру!

Восемнадцать православных 
священников и один диакон, в 
большинстве — сербы, участвова-
ли в этой незабываемой службе. 
Подобно расслабленному, кото-
рого через отверстие в крыше 
опустили перед ногами Христа 

Спасителя, греческий архиман-
дрит Мелетий был принесен в ча-
совню на носилках, где он пробыл 
лежащим во время всего Бого-
служения.

Священнослужители, уча-
ствовавшие в пасхальном Бого-
служении в Дахау в 1945 году, 
теперь поминаются за каждой 
Божественной литургией в рус-
ской Часовне-памятнике в Дахау 
вместе со всеми православными 
христианами «на месте сем и в 
иных местах мучения умученных и 
убиенных».

Свято-Воскресенская часовня 
в Дахау, которая была построена 
отрядом Западной группы войск 
Российской Армии незадолго до 
ее вывода из Германии в августе 
1994 года, являет собой точную 
реплику северно-русской ша-
тровой церкви или часовни. За 
престолом часовни находится 
большая икона, на которой изо-
бражены ангелы, отворяющие 
врата концентрационного лагеря 
Дахау и Сам Христос, выводящий 
пленных на свободу.

Сегодня я хотел бы воспользо-
ваться случаем и попросить вас,  
православных христиан во всем 
мире, сообщить нам имена иных 
православных братьев и сестер, 
заключенных и погибших здесь, 
в Дахау, или в прочих нацистских 
концентрационных лагерях для 
того, чтобы мы смогли включить 
их в наши молитвы.

А если вы сами когда-нибудь 
попадете в Германию, не пре-
мините посетить нашу русскую 
часовню на территории бывшего 
концлагеря Дахау и помолитесь 
за всех замученных «на месте сем 
и на иных местах мучения».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! XPIΣTOΣ 
ANEΣTH! CHRIST HAS RISEN!

«Воскресения день, и про-
светимся торжеством, и друг 
друга обымем. Рцем: братие! и 
ненавидящим нас, простим вся 
Воскресением, и тако возопиим: 
Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав!» 
(Стихира Пасхи)».

ПАСХА В ДАХАУ. 
1945 год

Представляем вниманию читателей воспоминания бывшего узника 
«R 64923», Глеба Александровича Рара, в годы войны попавшего 

в фашистский концлагерь Дахау.

Глеб Рар рассказал о настоящем торжестве духа над пре-
дельными жизненными трудностями, о том, как чудом выжив-
шие заключенные концлагеря, освобожденного союзниками, 
встречали Пасху 1945 года.

Настоящий рассказ был написан в 1998 г. на английском 
языке. Ниже приводится перевод, сделанный в 2006 году по-
сле кончины автора:

Святой Пасхи 6 мая.
Среди заключенных находи-

лись православные священники, 
диаконы и монахи со Святой Горы 
Афон. Но не было ни облачений, 
ни каких-либо книг, икон, све-
чей, просфор, вина…  Попытки 
раздобыть все эти предметы из 
русского прихода в Мюнхене не 
были увенчаны успехом, посколь-
ку американцам не удалось найти 
кого-либо из этого прихода в раз-
рушенном городе.

Несмотря на это, удалось ре-

Глеб Александрович РАР — известный цер-
ковный и общественный деятель старой русской 
эмиграции.

Долгие годы Г.А. Рар состоял в Епархиальном 
Совете Германской епархии РПЦЗ, в приходских 
советах во Франкфурте и Мюнхене, был одним из 
важнейших деятелей «Православного Дела», слу-
жащего распространению веры в СССР, являлся 
одним из основателей всемирно известного швей-
царского института «Вера во Втором Мире» (Glaube 
in der 2. Welt).

В 1968 г. посвящен во иподиакона митрополи-
том Филаретом (Вознесенским). Иподиакон Глеб 
Рар участвовал в III Всезарубежном Соборе РПЦЗ 
в 1974 году в Нью-Йорке, выступал с докладами о 
положении Церкви в СССР во многих странах мира. 
С 1983 года был председателем Свято-Князь-
Владимирского Братства — старейшего русского 
общества в Германии, основанного в 1888 году при 
российском посольстве в Берлине для оказания по-
мощи нуждающимся православным людям и для со-
оружения и содержания русских храмов в Германии.

В 1995 году, когда Братство было вынуждено за-
крыть свой домовой храм в Гамбурге, Г.А. Рар по 
просьбе руководства Русской Православной Церкви 
передал хранившийся там «Мемельский иконостас», 
служивший некогда русской армии в Семилетнюю 
войну в Пруссии, в Россию. Иконостас был отрестав-
рирован Российским Фондом Культуры (Москва) и 
установлен в храме «Нерукотворного Спаса» при но-
восооруженном соборе в Калининграде, посвящен-
ном, по предложению Г. Рара, всем русским воинам, 
погибшим в Семилетнюю, Наполеоновскую, Первую 
мировую и Вторую мировую войны на территории 
нынешней Балтии.

Когда с Тысячелетием Крещения Руси в 1988 
году Церковь на Родине стала освобождаться из-
под контроля властей, Г.А. Рар последовательно 
начал ратовать за воссоединение Русской Зару-
бежной Церкви с Матерью-Церковью (Московской 
Патриархией). В 1990 году он энергично выступал 
против неканоничного создания «зарубежных» 
приходов на территории самой России. В августе 
1991 года Г.А. Рар участвовал в Конгрессе Соотече-

ственников в Москве, где был принят Святейшим 
Патриархом Алексием II, который через него об-
ратился к иерархии РПЦЗ с предложением о вос-
соединении.

На территории бывшего концлагеря Дахау при 
поддержке бывшего узника была построена право-
славная часовня Воскресения Христова в память 
православных жертв нацизма, что послужило нача-
лом основания прихода Московской Патриархии в 
Мюнхене.

По личному указанию Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Г.А. Рар с супругой получили 
российское гражданство. Старческие недомогания 
и болезни, однако, воспрепятствовали их возвраще-
нию в Россию.

За его обширную деятельность Г.А. Рар был удо-
стоен ряда почетных и благодарственных грамот 
Русской Церкви на родине и за рубежом, в частности, 
в 2004 г. от Святейшего Патриарха Алексия II.

Скончался Г.А. Рар 3 марта 2006 года под Мюнхе-
ном на 84-м году жизни.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахро-
меев), Патриарший Экзарх всея Белоруссии, жизнь и 
творчество Г. А. Рара оценил следующими словами:

«Господь призвал в обители праведных этого 
героя веры, неустанного деятеля нивы отечествен-
ной истории и культуры, защитника национального 
достоинства и гражданской чести, истинного сына 
российской интеллигенции. Расставаясь до време-
ни с выдающимися представителями самого много-
страдального поколения наших соотечественников, 
среди которых Глеб Александрович занимает особое 
место, мы вновь и вновь вспоминаем то горнило 
исторических испытаний, в котором Господь зака-
лял Своих верных служителей, дабы они стали, по 
слову Откровения, как «золото, огнём очищенное» 
(Откр.3:18). Таким духовным золотом, таким сокро-
вищем русской и европейской истории был и вовеки 
пребудет Глеб Александрович Рар, в чьей личной 
судьбе отразилась многосложная история времени, 
в котором он совершал свой жизненный подвиг».

(Из послания, зачитанного на отпевании  
Г.А. Рара).

Андрей СЕГЕДА



Главный редактор -
архиепископ 
Ионафан (Цветков)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Абаканская Епархия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 
655010, г. Абакан, Соборная площадь, 2,  
тел.  24-29-47,  ф. 24-29-15.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
655018, г. Абакан, ул. Мостовая, 9

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Хакасия. Рег. ПИ 
№ ТУ 19-00061.

Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии «Журналист», г. Абакан, ул. Советская, 71, тел. 8(3902) 22-61-99.    Дата выхода в свет 28.04.2018 г.   Набор и верстка — канцелярия Абаканской епархии.

«ДОБРОЕ
СОКРОВИЩЕ»

8 стр.

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви. 
Свид. №175 от 18 октября 2011 года.

№ 9 (315).  Тираж: 2930

ПИСЬМА СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

28 апреля 2003, Иерусалим

Христос Воскресе!
Здравствуйте, дорогие внуки, 

Олечка и Федя. Вот видите, я так 
долго не могла написать вам, хоть 
и обещала. Теперь наконец я могу 
написать все по порядку. Город 
очень странный. Вне стен старого 
города он напоминает Судак или 
Севастополь, только моря нет. Та-
кой милый, среднечистый южный 
город, идя по которому не сразу 
и поймешь, что это именно тот 
Иерусалим, о котором мы читаем 
ежедневно — так или иначе.

На следующий день по при-
езде мы поехали на Мертвое 
море. Это было потрясающе ин-
тересно. Во-первых, мы ехали 
по Иудейской пустыне. Я думала 
всегда, что пустыня — это толь-
ко песок. Но нет! Оказалось, что 
Иудейская пустыня, по которой 
ходил Авраам и Моисей, — это 
горы, покрытые очень низкой 
травой, по которой время от вре-
мени пробегают стадами дикие 
козы и овцы. Они черные, до-
вольно грязные и очень живопис-
ные. И вот едем мы, едем и вдруг 
видим в горах какие-то драные 
сараи, на крышах которых раз-
вевается полиэтилен, оторвав-
шийся под ветром. Нам говорят: 
вот смотрите, это бедуины так 
живут. И в самом деле мы увиде-
ли бедуинов — таких, как рисуют 
на картинках. В длинных хала-
тах, в клетчатых платках, сверху 
что-то типа тюрбанов. И при них 
верблюды — очень симпатичные, 
медлительные, задумчивые, на 
них навалена куча тряпья. Прое-
хали горы и видим — перед нами 
море. Очень странного цвета — 
как будто синей краской из банки 
взяли и покрасили: синее-синее!

На обратном пути нас завез-
ли в Старый город, который я до 
этого не видела. Попав туда, я 
наконец-то поняла, ГДЕ я нахо-
жусь. До этого все было не более 
чем туристические странствия. А 
тут вдруг сразу попадаешь в про-
странство, где нет времени. На-
чать надо с того, что Старый город 
отгорожен от всего Иерусалима 

стеной и войти можно только че-
рез ворота. Во всех странах, где 
я была, во всех городах есть Ста-
рый город. Но вот так, чтобы ты 
проходил через ворота, я больше 
нигде не видела. Вошли мы в во-
рота и попали на узкие каменные 
улицы: кривые домики, большое 
количество храмов: то монастырь 
Святого Георгия где-то во дворе, 
то армянское подворье, то като-
лические францисканские мо-
настыри. И все это выглядит так 
естественно, что нет даже вопро-
сов, почему все вместе.

Деда меня сначала повел во-
круг города, по стене. Шли мы 
довольно долго. И вдруг — узкая 
улица, галдеж, крик, шум. Это 
базар, там торгуют в основном 
арабы. Чего там только нет: пла-
тья, юбки, ботинки, платки, ико-
ны, апельсины — все навалено 
в кучу. Подходить к ним можно, 
только если кто-то тебя сопро-
вождает, иначе заговорят. Пошли 
мы дальше, и наконец я увидела 
знаменитую Стену Плача. Это не 
очень большая стена, у которой 
стоят мужчины слева, а женщины 
справа. И все усердно молятся. 
Евреев у стены было очень мно-
го, так как в этот день начался их 
главный праздник — Песах. Целы-
ми семьями они шли к этой стене. 
Мы постояли и пошли дальше. Так 
кончился день 17 апреля. А о том, 
что было дальше, я напишу вам в 
следующий раз. Прощаюсь. Еще 
раз: Христос Воскресе! 

Ваша баба Таня.

20 мая, Иерусалим

Христос Воскресе!
Дорогие внуки! В этом письме 

я хочу рассказать вам, как мы с 
дедой ездили на Синай. В Свет-
лый вторник нам предложили со-
вершить такое путешествие вме-
сте с паломниками из Москвы. 
Синай — это уже не Израиль, а 
Египет. И вот мы с дедом решили, 
что больше, может, такой воз-
можности у нас не будет и надо 
ехать. Нашу группу возглавля-
ли два иеромонаха из русской 
миссии. Один из них — батюшка 

небольшого росточка, лет пяти-
десяти, отец Феофан. При этом 
он ходит, точнее, бегает со ско-
ростью скачущего зайца — и это 
несмотря на монашеское обла-
чение! Сели мы в автобус и тро-
нулись в путь. Ехать долго: пять 
часов до границы с Египтом и три 
часа по самому Египту. Как толь-
ко мы загрузились, наш батюшка 
сказал нам всем, что на вершине 
горы Хорив будет совершена Бо-
жественная литургия и кто хочет, 
может исповедаться и прича-
ститься. Конечно же, хотели все. 
Пока автобус ехал, мы все вместе 
пели: то «Христос Воскресе», то 
стихиры Пасхи. Было очень хоро-
шо. Потом оба иеромонаха стали 
читать по очереди правило. А за 
окном сначала были только горы, 
потом Мертвое море, потом 
опять горы, но уже совершенно 
голые, без единого растения. И 
опять мы видели бедуинов и мно-
го овец. И наконец — Красное 
море. Оно такое, что глаза даже 
болят от голубого цвета!

Мы остановились прямо на 
берегу — это и была граница. На 
границе израильские погранични-
ки очень лютые, проверяли очень 
долго всех. На египетской сторо-
не все по-другому: египтяне даже 
не смотрят в паспорт.

По дороге мы исповедались: 
прежде нам никогда не приходи-
лось исповедоваться, сидя на си-
денье автобуса, и целовать потом 
маленькое походное Евангелие и 
наперсный крест. Потом мы с де-
дом читали Библию — то место из 
Исхода, где Моисей поднимался 
на гору Хорив, куда лежал и наш 
путь.

Первая наша цель — мона-
стырь святой великомученицы 
Екатерины, который стоит на 
месте Неопалимой Купины. Вот 
вдали в горах показался малю-
сенький монастырь. По дороге 
недалеко от него мы увидели не-
большую гору, наверху которой 
стоит маленькая белая часовенка. 
А горы вокруг такие, что кажется, 
что великан пришел и накидал 
огромные булыжники. Так вот, ча-
совенка стоит как раз на месте, 
где Моисей разбил Скрижаль, где 
еврейский народ поставил себе 
золотого тельца, которого Мои-
сей тоже разбил.

Въехали мы в монастырь св. 
Екатерины. Наша сопровождаю-
щая, послушница Елена, раздала 
нам ключи от номеров, мы по-
селились и уже через пять минут 
пошли в церковь на вечернюю 
службу. Церковь чудная, ста-
ренькая, очень красиво убранная 
иконами VI-IX веков и величавы-
ми серебряными паникадилами. 
Служили греки очень красиво, 
тихо. После службы человек пять 
священников вынесли нам на се-
редину храма мощи святой Ека-
терины. Мы приложились к ним, а 
потом все получили в подарок ко-
лечки с благословением. Потом 
нас повели на выставку в ризни-
цу. Иконы, которые мы увидели, 

такое произвели впечатление, 
что мы с дедой чуть не плакали, 
что мало времени. Там есть ико-
на апостола Петра VI века в сти-
ле фаюмского портрета, чудное 
Благовещение, много икон с мо-
лодым Моисеем. Потом нас по-
кормили ужином, и батюшка ска-
зал: кто хочет причаститься, пить 
нельзя. А ведь горы, и пить все 
время хочется! Мы легли поспать 
ненадолго. В 12 ночи был сбор 
на подъем. Надо было взять те-
плую одежду, так как на горе, нам 
сказали, ночью холодно. И вот 
наконец группа собралась, и мы, 
помолившись, пустились в путь. 
Сначала путь был пологим. Мы 
пошли потихонечку, так как деда 
из-за своего больного сердца не 
может ходить быстро, тем более 
вверх. И вот мы видим, как вся 
наша группа побежала вперед. 

Минут через пятнадцать мы с де-
дом остались в полной темноте 
в одиночестве! Вдруг мы почув-
ствовали какое-то странное дви-
жение, потом какие-то хрюкаю-
щие звуки и что-то теплое. Огля-
нувшись, мы увидели около своих 
лиц верблюдов, которых вели 
бедуины. Они так зарабатывают: 
везут тех, кому трудно идти. Нам 
говорят: «Кемел, кемел, харащо, 
харащо». Но мы уже знали, что 
ночью на верблюде в горах с не-
привычки ехать очень страшно 
и неудобно, и отказались. Пош-
ли дальше. Успокаивало, что за 
нами много еще огоньков — это 
паломники из других групп идут 
с фонариками, как и мы. Через 
небольшое время к нам подошел 
молодой человек из нашей груп-
пы и сказал, что его приставили 
идти с отстающими. Мы очень 
обрадовались и пошли. По пути 
наша инвалидная команда по-
полнилась тетенькой с палочкой, 
бабулей лет семидесяти пяти, 
мальчиком-инвалидом и моло-
дой женщиной, сопровождавшей 
бабулю. Нас быстро обогнали 
еще паломники. И мы в горах 
остались одни. Через час начал-
ся крутой подъем. Звезды — как 
будто рядом, и их так много, как у 
нас в деревне в августе. Красота, 
тишина, благодать. Но даже наш 
молодой человек стал чувство-
вать себя неуютно. Решили петь 

тропари тихонечко. И так хорошо 
получилось у нас, что настроение 
улучшилось.

Прошло часа два, мы все 
идем, а конца нет. Пить хочется, 
воду в рот берем и выплевываем, 
чтобы не пить — это утоляет жаж-
ду. В какой-то момент показалось, 
что дошли, но нет, это только не-
большая площадка перед самым 
трудным крутым подъемом. И вот 
наконец гора преодолена! Как 
деда выдержал — сказать трудно. 
Шли четыре часа!

Мы увидели церковь Святой 
Троицы. Измученные, мы вошли 
и услышали звуки Херувимской. 
Служил наш о. Феофан, а по-
могали румынские священники, 
которые нас в горах и обогнали. 
Румынские монахини очень хо-
рошо пели — тихо, мелодично и 
благолепно. И слава Богу — мы 

причастились! Вышли мы из церк-
ви, а уже светает и дикий холод. 
Вот тут теплая одежда и пригоди-
лась нам. На вершине горы уже 
толпа: батюшек человек двадцать, 
паломники, просто туристы. Все 
ждут восхода. По поверью, кто 
встретит восход, тот будет под 
благодатью.

И вот огромное, величиной 
с дом, солнце красное осветило 
горы чудной красоты. Они все 
похожи на большое количество 
верблюжьих горбов. И разноц-
ветные — синие, бордовые, ко-
ричнево-серые. Хоть и усталые 
мы были, а от такой Божеской 
милости к нам, грешным, совсем 
успокоились и повеселели. Через 
полчаса звучит команда: идем 
обратно! Вниз нас повели не той 
же тропой, а козьими путями, по 
которым ходили монахи. И вот тут 
уже было ОЧЕНЬ трудно. Солнце 
печет вовсю, жарко, круто. Дош-
ли до середины пути, а там стоит 
церковь на том месте, где про-
рок Илья подвизался. Мы зашли, 
приложились, постояли и пошли 
дальше. Через три часа, слава 
Богу, были в монастыре. И так по-
лучилось, что в пути мы были семь 
часов! Но было очень радостно, 
что Бог нам послал такое испыта-
ние. Вот какой длинный рассказ, 
дети, про паломничество на Си-
най. Целуем вас всех. 

Ваши баба и деда.

В нашем распоряжении оказался интересный документ: под-
борка писем, посланных из Иерусалима нашей современницей 
своим внукам. Описание Святого Града — жанр, уходящий в глубо-
кую древность, в первые века христианства.

В письмах, предлагаемых нашим читателям, современные 
реалии сочетаются с древними, точнее, вечными чертами Иеру-
салима и Святой Земли. Тем, кто там еще не был, эти письма по-
могут понять, что чувствует современный православный человек, 
оказавшийся в местах, про которые всю жизнь читает в Библии.

Вид на Мертвое море

Панорама Синая

Три дерева


